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Владивосток/склад
4232 26 93 33

Волгоград
8442 26 25 88

Екатеринбург/склад
343 345 03 50

Иркутск/склад
3952 55 46 88

Казань/склад
843 562 46 16

Калининград/склад 
906 230 28 36

Краснодар
861 225 16 33

Красноярск
391 236 59 54

Москва/склад
495 781 06 94

Нижний Новгород
831 277 76 06

Новокузнецк
3843 74 29 95

Новосибирск/склад
383 363 23 70

Омск
3812 66 07 55

Пермь
902 795 44 34

Петропавловск-Камчатский/склад
4152 49 85 88

Пятигорск/склад
8793 36 36 76

Ростов-на-Дону/склад
863 244 15 48

Самара/склад 
846 277 84 19

Санкт-Петербург
812 329 01 86

Саратов
8452 34 13 10

Сочи
8622 62 50 79

Сургут
3462 44 21 67

Тула
4872 31 54 51

Тюмень
3452 27 37 04

Уфа
347 237 00 59

Хабаровск/склад
4212 27 18 60

Челябинск
351 265 30 16

Якутск/склад
4112 35 53 47

Ярославль
4852 58 55 89

Февраль 2011M000360

Циркуляционный насос
Wilo-Star-Z 15 TT предназна-
чен для систем ГВС.
Насос обеспечивает беспе-
ребойную подачу горячей
воды в любую точку част-
ного дома. Насос оснащен

таймером и термостатом,
а также имеет встроенную
функцию, позволяющую
определить запуск проце-
дуры термической дезин-
фекции системы ГВС.

Для соблюдения гигиени-
ческих норм при эксплуата-
ции систем ГВС температура
горячей воды в любой из
точек водоразбора должна
быть не ниже 60 �C, а паде-
ния ниже 50 �C следует

всячески избегать. В цирку-
ляционных системах тем-
пература воды не должна
быть ниже температуры на
выходе из котла (бойлера)
более чем на 5 �C.
Это обеспечивается термо-
статом циркуляционного
насоса Star-Z 15 TT: датчик
температуры поддерживает
температуру воды, цирку-
лирующей в системе ГВС,
на постоянно заданном
уровне.
С помощью таймера можно
запрограммировать три

периода работы насоса в
день, что позволяет эконо-
мить еще больше электро-
энергии. Функция дебло-
кирования гарантирует, что
насос не будет заблоки-
рован отложениями солей
кальция.
Когда насос Star-Z 15 TT
отключен таймером, функ-
ция деблокирования авто-
матически запускает его на
10 секунд каждые 60 ми-
нут, чтобы предотвратить
образование известковых
отложений.
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https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


Wilo-Star-Z 15 TT.

Дополнительная защита от легионелл.

Wilo-Star-Z 15 TT.

Насос для систем ГВС.

Термическая дезинфекция бойлера обеспечивает своевремен-
ное уничтожение легионелл, которые могут содержаться в воде.
При проведении дезинфекции в ночное, заранее установленное
время вода в бойлере нагревается до температуры порядка 70 �С.
Так как циркуляционный насос в данный промежуток времени
может быть выключен, необходима программа, которая распоз-

навала бы повышение температуры и включала насос вне зави-
симости от установок таймера, чтобы вся система была промыта
горячей водой.
Этими функциями обладает насос Wilo-Star-Z 15 TT, обеспечи-
вающий дополнительную защиту от легионелл и постоянно за-
ботящийся о гигиеническом состоянии воды в доме.

Серия насосов Star-Z 15 TT
предназначена для того, что-
бы горячая вода была доступ-
на в любое время суток сразу
после открывания крана. Как
правило, водоразборные точ-
ки находятся на большом рас-
стоянии от бойлера, поэтому
проходит время, пока остыв-
шая в трубах вода вытечет из
крана и пойдет горячая вода.
Циркуляционный насос для
систем ГВС Star-Z 15 TT в лю-
бое время обеспечит вас горя-
чей водой заданной темпера-
туры сразу после открывания
крана.
Являясь частью системы ГВС,
насос дополнительно обеспе-
чивает защиту от бактерий
легионелл. Среди возбудите-
лей различных болезней,
которые могут содержаться

в воде, для человека особен-
но опасны, так называемые,
легионеллы, способные выз-
вать острое инфекционное
заболевание легионеллез,
характеризующееся тяжелой
формой пневмонии.
Наиболее благоприятной сре-
дой для размножения такого
рода бактерий является теп-
лая застоявшаяся вода с тем-
пературой от 25 до 50 �С.
Отличное решение пробле-
мы может быть найдено с по-
мощью использования насоса
Star-Z 15 TT, первого циркуля-
ционного насоса для систем
ГВС, поддерживающего ре-
жим автоматической терми-
ческой дезинфекции бойле-
ра, что обеспечивает допол-
нительную защиту от бакте-
рий легионелл.

Wilo-Star-Z 15 TT.
Рабочие характеристики.
Максимальная подача — 0,3 м3/ч
Максимальный напор — 1 м
Максимальная рабочая температура
перекачиваемой жидкости +65 �С


